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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила рекламной акции «Зимняя выгода» (далее – 

Правила) определяют условия и порядок проведения Публичным акционерным 
обществом «Московская Биржа ММВБ- РТС» (далее – Организатор акции) 
стимулирующего рекламного мероприятия (далее - Акция), в том числе условия и 
порядок участия в Акции, а также размер и порядок получения рекламного приза в виде 
бонуса (далее – денежного вознаграждения), подлежащего выплате за выполнение 
условий, указанных в п.3.2. Правил. 

1.2. Целями Акции являются: 
- информирование об услугах Организатора акции, связанных с обеспечением в 

соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О совершении 
финансовых сделок с использованием финансовой платформы» возможности 
совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы 
Организатора акции (далее – Платформа). 

- стимулирование потребителей к использованию указанных услуг Организатора 
акции, повышение интереса и привлечение к использованию Платформы для получения 
продуктов, размещенных Организатором акции в сети интернет по следующему адресу: 
https://www.finuslugi.ru (далее - Сайт платформы), а также увеличение лояльности к 
бренду «Финуслуги». 

1.3. Термины и определения: 
Партнеры – следующие финансовые организации, присоединившиеся к 
Правилам платформы и предоставляющее потребителю финансовых услуг 
возможность заключения сделок с использование финансовой платформы 
Организатора акции: 
- Коммерческий банк «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество; 
- Публичное Акционерное общество Банк ЗЕНИТ; 
Участник акции – участником Акции может быть физическое лицо, являющееся 

или ставшее Участником платформы и выполнившее условия Акции. 
Участник платформы – физическое лицо, являющееся потребителем 

финансовых услуг, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора 
финансовой платформы в порядке, установленном правилами финансовой платформы 
Организатора акции, в целях совершения финансовых сделок. Участником платформы 
может быть лицо, одновременно соответствующее следующим требованиям: 

- должно достигнуть возраста совершеннолетия (восемнадцать лет); 
- должно быть дееспособно; 
- должно являться гражданином Российской Федерации; 
- иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА; 
- не является иностранным публичным должностным лицом/ должностным лицом 

международных иностранных организаций и/или супругом/супругой или родственником 
указанных категорий лиц; 

- является налоговым резидентом Российской Федерации и не является 
иностранным налоговым резидентом в целях налогообложения налогом на доходы 

физических лиц1; 

- не является налоговым резидентом иностранного государства2; 

 
1 в соответствии со ст. 207 НК РФ; 
2 в рамках закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) и Главы 20.1 

НК РФ, регулирующей автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами; 

https://www.finuslugi.ru/
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- должно иметь простую электронную подпись, ключ которой получен при личной 
явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, установленными Правительством Российской Федерации. 

Промокод – это специальная комбинация букв и цифр, сгенерированная 
Организатором акции. Промокод дает право на получение денежного вознаграждения 
при оформлении Вклада с использованием Платформы. Участник акции получает 
промокод у Партнера и вводит промокод в личном кабинете пользователя при 
оформлении Вклада. 

Вклад — это банковский вклад (депозит), открытый в рамках Акции в 
соответствии с пунктами 3.2 и 3.3. 

Специальный счет (счёт на Финуслугах) - номинальный счет оператора 
платформы, открытый оператору платформы в кредитной организации, являющейся 
расчетным центром системно значимой платежной системы в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», или в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже 
уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с 
Федеральным законом от 09.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с 
использованием финансовой платформы», предназначенный для совершения операций 
с денежными средствами, принадлежащими бенефициарам – потребителям 
финансовых услуг (Участникам платформы) и используемый при совершении 
финансовых сделок между Участниками платформы и финансовыми организациями.  

Все термины и определения, не указанные в настоящих Правилах, используются 
в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, правилами 
финансовой платформы Организатора акции, а также иными внутренними 
документами, регулирующими деятельность Организатора акции в качестве оператора 
финансовой платформы. 

 
2. Основные условия проведения Акции 
2.1. Участником акции может стать физическое лицо, являющееся Участником 

платформы. 
2.2. Претендовать на получение денежного вознаграждения может Участник 

акции, соответствующий требованиям, указанным в п.3.1, а также выполнивший 
условия, указанные в п.3.2 настоящих Правил. 

2.3. Период проведения Акции: с 06 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г. по 
московскому времени. 

2.4. Целевая аудитория Акции: неопределенный круг физических лиц. 
2.5. Суммарный размер денежного вознаграждения Акции формируется из 

средств Организатора акции и составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 
2.6.  Организатор акции имеет право в одностороннем порядке менять условия 

Акции в течение срока ее проведения и размещать измененные Правила проведения 
Акции на сайте Организатора акции.  

Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на 
новых условиях. Информация о продлении Акции и о её условиях будет своевременно 
размещена на официальном сайте Организатора акции.   

 

3. Порядок участия в Акции и получения денежного вознаграждения 
 

3.1. Для участия в Акции физическое лицо должно являться Участником 
платформы, то есть потребителем финансовых услуг - участником расположенной на 
сайте finuslugi.ru Платформы, присоединившимся к договору об оказании услуг 
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оператора финансовой платформы в порядке, установленном Правилами платформы, в 
целях совершения финансовых сделок с финансовыми организациями с 
использованием Платформы. 

Для получения статуса Участника платформы необходимо пройти стандартную 
процедуру по регистрации на Сайте платформы и идентификацию для оформления 
договора банковского вклада с использованием Платформы. 

3.2. Для получения денежного вознаграждения Участник акции должен 
выполнить следующие условия Акции:  

1) На момент начала Акции Участник акции не должен иметь ранее заключенных 
договоров банковского вклада и потребительского кредита, с использованием 
Платформы, в том числе истекших.  

2) В период проведения Акции Участник акции должен заключить договор 
банковского вклада с помощью Платформы в одном из банков Партнеров, 
присоединившихся к Правилам платформы, применив промокод акции на 
этапе подачи заявки в банк. Вклад должен удовлетворять параметрам, 
указанным в п.3.3.  

3) Вклад, удовлетворяющий указанным в п. 3.3 параметрам не должен  
быть досрочно расторгнут. 

Спорные вопросы, связанные с выполнением Участником акции 
вышеперечисленных условий, решаются Организатором акции по своему усмотрению. 

3.3. Параметры договора банковского Вклада, участвующего в Акции: Вклад не 
должен быть досрочно расторгнут, сумма вклада от 100 000 рублей, срок вклада от 91 
дня. 

3.4. В Акции может участвовать только один вклад, заключенный первым по 
времени. Все последующие вклады в Акции не участвуют.  

3.5. Если Участник оформил вклад в ходе действия нескольких акций 
Организатора одновременно, то он может претендовать на денежное вознаграждение 
только по одной из них. 

Если Участник открыл вклад, условия которого соответствуют одновременно 
нескольким проводимым Организатором акций, то Участнику выплачивается денежное 
вознаграждение только по той из них, в которой размер вознаграждения больше. 

Если Участник в один день открыл более одного вклада, соответствующих 
условиям разных акций Организатора, то Участнику выплачивается денежное 
вознаграждение только по той из них, в которой размер вознаграждения больше. 

3.6. Размер денежного вознаграждения Участника акции, выполнившего 
указанные в п. 3.2. условия, рассчитывается по формуле: сумма первоначального 
размера вклада х 0,06 х срок вклада в днях / 365 дней, но не более 4000 (четырех 
тысяч) рублей. Для вкладов со сроком в месяцах размер вознаграждения 
рассчитывается исходя из количества дней. 

3.7. При выплате денежного вознаграждения Организатор Акции, исполняя 
обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, исчисляет, удерживает при выплате 
денежного вознаграждения и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц. 

3.7. Выплата денежного вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней месяца, следующего за месяцем планового окончания срока действия 
Вклада. 

3.8. Выплата денежного вознаграждения производится на Специальный счет 
(раздел счета Участника платформы).  

Операция по зачислению денежного вознаграждения в пользу Участника акции 
осуществляется автоматически.  
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3.9 В Акции не могут принять участие Участники платформы, оформившие 
вклады «Надежный промо» банка ДОМ.РФ, «Преимущество+» банка МКБ. 

 
 
4. Информирование об условиях Акции. 
4.1. Организатором Акции является Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС», местонахождение: г. Москва, Большой Кисловский 
пер. дом 13. Информацию о деятельности Организатора акции в качестве оператора 
финансовой платформы можно получить на сайте Организатора акции в сети Интернет 
по адресу: https://www.finuslugi.ru. 

4.2. Порядок информирования участников Акции о ее условиях: размещение 
информации на сайте https://www.finuslugi.ru. По всем вопросам, связанным с 
проведением Акции, заинтересованные лица могут обращаться в Службу поддержки 
клиентов: по телефону 8(800)505-32-32 (бесплатные звонки по России) или по 
электронной почте service@finuslugi.ru. 

https://www.finuslugi.ru/
https://www.finuslugi.ru/

